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Введение 

1 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Джапаридзе Александр Юльевич (председатель) 1955 

Тимонин Дмитрий Александрович 1967 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Богачёв Александр Николаевич 1959 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Производительность труда 3 040 3 710 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

1.2 0.85 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.42 0.29 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

0.23 0.36 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель производительности труда увеличился на 30.09.2012 относительно данного 

показателя на 30.09.2011 на 22% в связи с ростом выручки в 2012 году. 

В связи со снижением Краткосрочных обязательств на 26% улучшился показатель "Отношение 

размера задолженности к собственному капиталу" с 1,2 но 30.09.2011 до 0,85 на 30.09.2012 

Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала" снизился с 0,42 до 0,29 в связи со снижением уровня 

долгосрочных обязательств и ростом значения по статье "Капитал и резервы". 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 263 954 

  в том числе:  

  кредиты 5 263 954 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 5 000 000 

Краткосрочные заемные средства 114 934 

  в том числе:  

  кредиты 5 632 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 109 302 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 
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  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 423 281 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 731 193 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 8 222 362 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 421 870 

    из нее просроченная 0 

  прочая 47 855 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

ОГРН: 1027700067328 

 

Сумма задолженности: 4 650 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2% от суммы неисполненного 

обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования 

Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Банковский кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
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Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», 119261, г. 

Москва, Ленинский проспект, д. 78 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7 750 RUR X 1000000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

4 650 RUR X 1000000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

13 512 991 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 11 674 565 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Наименование обязательства: Договор поручительства 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 1 500 000 

Валюта: RUR 
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение 

обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за пользование лимитом кредитной линии. неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по 

Кредитному договору. 

ПОРУЧИТЕЛЬ обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного 

уведомления от БАНКА о просрочке ЗАЕМЩИКОМ платежей по Кредитному договору 

уплатить БАНКУ просроченную ЗАЕМЩИКОМ сумму с учетом неустоек на дату 

фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные 

расходы БАНКА. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует по "08" октября 2017 года включительно. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

 

 

Наименование обязательства: Договор поручительства 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата погашения задолженности  – 05 апреля 

2016 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 6 801 718 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель несет субсидиарную ответственность по договору займа м/у ЗАО 

"Райффайзенбанк" и САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Поручитель, своевременно не исполнивший своих обязательств по настоящему договору, несет 

ответственность в виде неустойки в размере 1% (одного процента) годовых от просроченных 

сумм. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства действует до даты 

истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения данным 

поручительством обязательства. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

 

 

Наименование обязательства: Договор залога 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 1440 дней с момента подписания соглашения о 

предоставлении кредитной линии 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 2 127 294 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Буровые установки и буровое оборудование на сумму 2 127 294 тыс. руб. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 4 года 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

В ноябре 2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» было 

переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия». В 

свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» было создано в 1998 г. путем преобразования Открытого 

акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling 

Company Limited (EDC), которая представляет собой крупнейшего поставщика наземных буровых 

услуг в России. 

Деятельность Компании заключается в предоставлении высококачественных услуг по бурению, 

строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с использованием 

передовых технологий.  

Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству 

пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин 

всех назначений на лицензионных участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО  

«Газпром нефть», ТНК-ВР и других нефтегазовых компаний. Доля Эмитента на рынке 

эксплуатационного бурения России в 2011 составила 23% , в третьем квартале 2012 года - 24%. 

Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, 

Тимано-Печорском регионах, также Компания работает в Восточной Сибири. Компания 

представляет собой сложившуюся структуру, осуществляющую для заказчиков весь комплекс 

технологических работ до сдачи скважин, а именно: 

- строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;  

- бурение горизонтальных и пологих скважин;  

- бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии;  

- освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин;  

- капитальный и текущий ремонт скважин;  

- бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин;  

- внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин. 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с 

этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при 

осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства 

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации. 

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать 

следующие: 

риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 

возможностей основных конкурентов Эмитента; 

- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 

- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 

снижением потребительского спроса; 

- риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 

- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора Российской 

Федерации. 
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Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам.  

Внутренний рынок: 

Состояние нефтесервисной отрасли зависит от процессов, происходящих в нефтегазовой 

отрасли. Изменение конъюнктуры рынка продукции отрасли-потребителя напрямую 

сказывается на объемах оказания услуг в области нефтесервиса. Снижение объемов производства 

в нефтегазовой отрасли влечет за собой снижение объемов потребления услуг, оказываемых  

нефтесервисными компаниями. В свою очередь, снижение оказания услуг сказывается на 

динамике поступления выручки Эмитента. 

Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на объем оказания услуг 

нефтесервисных компаний является усиливающаяся отраслевая конкуренция, в том числе со 

стороны  междунарожных участников сервисного рынка. 

Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности Эмитента и 

способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по 

выплате купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг. 

 

Внешний рынок: 

На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния 

отрасли-потребителя продукции Эмитента, а также сильная отраслевая конкуренция, со 

стороны зарубежных игроков. 

 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках). 

Внутренний рынок: 

В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как: 

- активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 

инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний, 

процесс слияний и поглощений.  

- смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 

подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. Однако ряд нефтегазовых 

компаний имеет собственные сервисные подразделения, для которых наличие таких  

подразделений является необходимостью в силу специфики месторождений. Присутствуют 

также компании, которые разделяют объем сервисных услуг между дочерней компанией и 

сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного 

завышения цен собственными подразделениями. 

- наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных  компаний-заказчиков; 

- активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных компаний; 

- развитие рынка высоких технологий; 

- преобладание у нефтесервисных компаний комплексного технологического подхода к оказанию 

услуг до сдачи скважин; 

- формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах работ и 

услуг. Из крупных сервисных компаний выделяются подразделения, выполняющие различные виды 

работ. 

- уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 

технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению 

подрядчика; 

- отсутствие на российском рынке нефтесервиса серьезной конкуренции со стороны 

иностранных компаний, однако, при определенных изменениях в отрасли наличие возможности 

интенсификации иностранных буровых компаний; 

- незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Данный факт 

обусловлен тем, что  у данных компаний затраты выше, чем у отечественных. Компании с 

западным капиталом не  смогли осуществить снижение цен, которое требовал заказчик в 

кризисный и постркризисный период; 

 

Внешний рынок: 

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 

территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями 

в отрасли на внешнем рынке, менее значительны. Но, принимая во внимание тот факт, что 

часть денежных средств Эмитент привлекает на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам 

международных рынков капиталов, в том числе, рискам увеличения процентных ставок и 

сужения ликвидности, а также опосредованно рискам, влияющим на отрасль нефтесервиса в 

глобальном масштабе.  
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Большинство тенденций, присутствующих на внутреннем рынке, характерны и для внешнего 

рынка оказания сервисных услуг, а именно: 

- активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 

инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний, 

процесс слияний и поглощений.  

- смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 

подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков.  

- наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных  компаний-заказчиков; 

- активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных компаний; 

- развитие рынка высоких технологий; 

- преобладание комплексного технологического подхода к оказанию услуг до сдачи скважин; 

- формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах работ и 

услуг; 

- уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 

технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению 

подрядчика; 

 

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в 

отрасли: 

Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их 

минимизации. Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично 

интегрированная в структуру ее бизнес-процессов. В Компании отработана система управления 

как общими рисками, характерными для любой хозяйственной деятельности, так и 

специфическими рисками, присущими именно нефтесервисной отрасли.  

В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного анализа и 

последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, своевременное 

предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения 

негативных последствий в случае наступления таковых.  

Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов 

потенциальных инвесторов и руководства Эмитента. Правильная оценка рисков и своевременное 

применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию деятельности 

Эмитента в долгосрочной перспективе.  

Для минимизации рисков, а так же для повышения собственной конкурентоспособности 

Эмитент осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

- реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на 

протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного оказания услуг  

заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций 

эмитента; 

- диверсификация клиентской базы; 

- разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования; 

- привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение; 

- принятие мер по повышению производительности труда; 

- оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами предприятия; 

- разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые удовлетворяют 

нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических стандартов, развития 

клиентской и географической баз; 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) 

Внутренний рынок: 

Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 

стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а 

именно: 

- роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 

- роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в хозяйственной 

деятельности. 

 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке. Рост 

собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 

стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а 

именно: 
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- роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 

- роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в хозяйственной 

деятельности. 

 

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Ценообразование на услуги, предоставляемые Эмитентом, находится в корреляции с ценами  на 

услуги сторонних организаций и закупаемой продукции. Изменение цен производителей металла, 

цемента и другой продукции, используемой Эмитентом в хозяйственной деятельности, а также 

на оборудование и на услуги субподрядчиков зачастую компенсируется адекватным изменением 

отпускных цен на услуги  Эмитента. Эмитент оценивает влияние рисков, связанных с 

возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, 

как значительное, но неопределяющее, что может сказаться на его способности исполнять 

обязательства по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках). 

Внутренний рынок: 

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение 

обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку Эмитент самостоятельно 

устанавливает цены с учетом рыночной ситуации.  

При снижении спроса на нефтесервисные услуги, ввиду изменения цен на нефть, цены на услуги 

Эмитента начнут снижаться, однако Эмитент ввиду характера бизнеса нефтесервисных 

компаний имеет возможность резко сократить капитальные вложения, тем самым обеспечив 

положительную динамику денежного потока. 

При снижении цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные вложения в 

разработку новых месторождений. Капитальные вложения в поддержание деятельности, 

остаются нетронутыми, так как поддержание существующего уровня добычи является главной 

целью нефтедобывающей компании. В данной ситуации Эмитент планирует оказывать услуги, 

связанные с поддержанием добычи нефти, такие как эксплуатационное бурение, гидравлический 

разрыв пласта, и зарезка боковых стволов скважин,  тем самым защищаясь от влияния крупных 

сокращений бюджетов инвестиционных программ.  

Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется. 

 

Внешний рынок: 

Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 

территории Российской Федерации, в связи с этим,  риски, связанные с возможным изменением 

цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке не приводятся. 

 

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на предоставляемые им услуги.  Снижение 

цен  на услуги повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных 

расходов, расширению ассортимента предоставляемых услуг из-за падения объемов по 

некоторым направлениям деятельности. Эти меры помогают обеспечить прибыльность 

деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.02.2005 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БКЕ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.02.2005 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Компания Евразия Шельф" (ОГРН 

1073024000280), Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной 

ответственностью "Буровая компания "Евразия" (ОГРН 1026300005049), а также 

зарегистрированные в качестве самостоятельных юридических лиц профсоюзные организации 

структурных подразделений ООО «Буровая компания «Евразия». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

При этом Эмитент обращает внимание на то, что для собственной идентификации в 

официальных договорах и документах Эмитент использует полное фирменное наименование, 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и/или основной 

государственный регистрационный номер. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Наименование товарного знака                                                  Дата 

государственной регистрации Номер свидетельства регистрации Срок действия 

регистрации товарного знака 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       28.09.2007                                                                          

334882                                                                21.08.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       27.12.2007                                                                          

340593                                                                04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       27.12.2007                                                                          

340594                                                                04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       27.12.2007                                                                          

340595                                                                04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       27.12.2007                                                                          

340596                                                                04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       01.04.2008                                                                          

347145                                                                04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       01.04.2008                                                                          

347146                                                                                   04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       01.04.2008                                                                          

347147                                                                04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения                       01.04.2008                                                                          

347148                                                                04.10.2016 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 

компания «Евразия» (ООО «Буровая компания «Евразия») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БКЕ» 

Дата введения наименования: 21.02.2005 

Основание введения наименования: 

Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников  Общества с ограниченной 

ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 

компания «Евразия» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «Евразия» 

Дата введения наименования: 26.11.2004 

Основание введения наименования: 

Протокол № 19 внеочередного общего собрания участников (единоличное решение 

единственного участника) ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 26.11.2004 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Дата введения наименования: 01.10.1998 

Основание введения наименования: 

Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 521376 

Дата государственной регистрации: 11.11.1998 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 

Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601443034 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 25.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по 

г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет 

Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен. 

Цель создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» создано путем 

преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Общество 

зарегистрировано 11.11.1998. В состав Общества входили Западно-Сибирский филиал (г. 

Когалым), филиал Оздоровительная база отдыха «Радуга» (г. Самара) и Представительство в г. 

Самара. Единственным участником Общества являлось ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 

В 1998-2003 гг. приобретены ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», позднее преобразованное в ООО 

«ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь» (пос. Полазна Добрянского района Пермского края) и ООО 

«Нижневолжскбурнефть» (г. Жирновск Волгоградской обл.), а также присоединены к ним 

приобретенные ООО «Буровая компания «Комибур» (г. Усинск), ООО «Чернушинское управление 

по ремонту скважин» (Чернушинский район Пермского края) и ООО «Астраханьбурнефть» (г. 

Астрахань). 

 

В ноябре-декабре 2004 г. Общество переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия», 100 % 

доля в уставном капитале Общества, принадлежавшая ОАО «ЛУКОЙЛ», передана по договору 

купли-продажи компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (Каймановы острова). 

 

В 2005 г. местонахождение Общества перенесено в г. Москва, где разместился центральный 

аппарат управления общества, В указанном году, в связи с  реализацией непрофильных активов 

ликвидированы Представительство Общества в г. Самаре и филиал Общества – 
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Оздоровительная база отдыха «Радуга». В декабре 2005 г. 100 % доля в уставном капитале 

Общества передана компанией EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED своей 100 % дочерней 

компании CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр).  

 

В 2006 г. к Обществу присоединены ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь» и ООО 

«Нижневолжскбурнефть» с созданием на базе их имущества Пермского, Усинского, 

Нарьян-Марского и Нижневолжского филиалов, в целях развития бурового бизнеса за пределами 

РФ учреждено 100 % дочернее ООО «БКЕ ТУРОН Бурение» (г. Ташкент). 

 

Миссия эмитента: предоставление высококачественных услуг по бурению, строительству и 

ремонту нефтяных и газовых скважин с использованием передовых технологий. 

 

Иная информация о деятельности эмитента: Эмитент является крупнейшей независимой 

буровой компанией России по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством и 

ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и других нефтегазовых 

компаний. Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC),  акции 

которой котируются на Лондонской фондовой бирже. 

Эмитент является членом Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC).  

Доля Эмитента на рынке эксплуатационного бурения России в 3 квартале 2012 года составила 

24%. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

123298 Россия, Москва, Народного Ополчения 40 корп. 2 

Телефон: +7 (495) 961-0252, 642-9175 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: bke@bke.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bke.ru, 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

8608049090 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 11.20.1 

 

Коды ОКВЭД 

11.20.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Вид хозяйственной деятельности: : Строительство скважин 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

36 839 337 48 155 661 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

86.2 92.3 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 13.3 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

43.8 

Топливо, % 4.6 

Энергия, % 1.5 

Затраты на оплату труда, % 15.1 

Проценты по кредитам, %  

Арендная плата, %  

Отчисления на социальные нужды, % 3.7 

Амортизация основных средств, % 14.5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, % 1.5 

  представительские расходы, %  

  иное, % 2.2 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

124 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 
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Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского 

законодательства. Расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, 

произведены в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 г. №129-ФЗ; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденным приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 г. №56н; 

 Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 

15/2008), утвержденный Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.10.2008 № 107н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н» 

 другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями  по вопросам 

бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

По итогам 9 месяцев 2012г.  импортные поставки составили 38,6% в поставках материалов 

и товаров.  

Эмитент прогнозируют высокую доступность указанных источников в будущем. 

Продукция изготавливается по стандарту API и, следовательно, является 

взаимозаменяемой между производителями, поэтому на основное оборудование есть всегда 

альтернатива. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-00-011196 (ДЖКС) 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ОТ-00-009534(00) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 20345 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение 

строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 065.05-2010-8608049090-С-172 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 1 865 257 773 981 

Мобильные здания (вагон-дома) 727 885 252 780 

Прочие сооружения и передаточные устройства 267 602 117 557 

Прочие Машины и оборудование 45 750 954 25 619 741 

Земельные участки 8 315 0 

Транспортные средства 361 858 136 784 

Производственный и хозяйственный инвентарь 119 964 90 088 

Прочие основные средства 5 390 2 476 

ИТОГО 49 107 225 26 993 408 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств 

начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных 

объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по 

договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых 

осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ 

начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется. 

Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в 

случае его модернизации, реструктуризации. 

Отчетная дата: 30.09.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

Такие планы отсутствуют. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 7.42 11.74 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.86 1.03 

Рентабельность активов, % 6.4 12.1 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

14.2 22.3 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

При росте Выручки за 9 месяцев 2012 года на 22% относительно 9 месяцев 2011 года, чистая 

прибыль в 2012 году выросла на 93%. 

Значение Коэффициента оборачиваемости активов за тот же период 2012 году вырос с 0,86 раз 

до 1,03, что связано с ростом Выручки на 22% и незначительным ростом (3%) балансовой 

стоимости активов. 

Такие показатели как "Рентабельность активов" и "Рентабельность собственного капитала" 

за 9 месяцев 2012 году демонстрируют рост относительно 9 месяцев 2011 года с 6,4% до 12,1% и с 

14,2% до 22,3% соответственно в связи с удвоением в 2012 году показателя "Чистой прибыли". 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
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Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 21 164 098 14 308 285 

Коэффициент текущей ликвидности 3 2.19 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.43 1.6 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Значение Чистого оборотного капитала в 2012 году относительно 9 месяцев 2011 года снизилось 

на 33%. Это связано, в первую очередь, со снижением финансовых вложений (с 7,1 млрд руб. до 1,8 

млрд. руб.) и снижением ден. средств на счетах на 1,7 млрд руб. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, 

сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. 

Логика исчисления данного показателя заключается в том, что предприятие погашает 

краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов; следовательно, если 

текущие активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие может 

рассматриваться как успешно функционирующее. Снижение коэффициента текущей 

ликвидности на 30.09.2012 относительно 30.09.2011 года с 3 до 2,19 связан со снижением 

финансовых вложений и ден. средств на счетах. Значение данного показателя на 30.09.2012 года 

находится в рамках допустимого (>2), а при учете роста оборачиваемости капитала, 

свидетельствует о грамотно-взвешенной финансовой политике предприятия. 

Коэффициент быстрой ликвидности по смысловому назначению аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности; однако исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из 

расчета исключена наименее ликвидная их часть - производственные запасы. Логика такого 

исключения состоит не только в значительно меньшей ликвидности запасов, но и в том, что 

денежные средства, которые можно выручить в случае вынужденной реализации 

производственных запасов, могут быть существенно ниже затрат по их приобретению. 

Значение Коэффициента быстрой ликвидности на 30.09.2012 относительно значения на  

30.09.2011 снизилось с 2,43 до 1,6 соответственно. Значение данного показателя в рамках 

допустимого (>1). 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Компания по 

ремонту скважин "Евразия" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 474 537 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

10% годовых 

Дополнительная информация: 

Договор займа от 21.11.2011 до 23 ноября 2014 г. (остаток задолженности по займу 774 537 

тыс. руб.), займ был выдан ООО "Когалымское УРС". ООО "КРС "Евразия" правопреемник 

28.12.2011 реорганизация ООО "Когалымское УРС", ООО "Урайское УРС" в ООО "КРС 

"Евразия" (Займ погашен 31.10.2011г.) 

Договор займа от 12.09.2011, сроком на 4 года на общую сумму 1 600 млн. руб. (задолженность 

на 30.09.2011 составляет 700 млн. руб.). 

 

 

Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "Кливер" 

Размер вложения в денежном выражении: 527 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

10% годовых 

Дополнительная информация: 

Договор займа от 21.09.2012г. на сумму 527 млн. руб. 

Фактически погашен 12.10.2012г. 

 

 

Объект финансового вложения: Евразия Дриллинг Компани Лимитед 

Размер вложения в денежном выражении: 1 335 610 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

6% годовых 

Дополнительная информация: 

Соглашение о предоставлении займа от 10.07.2012г. на сумму 43,2 млн. долларов США 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

- Федеральный закон № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете»; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999; 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002; 

- другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патент на изобретение 12 605.72 6 718.98 

Товарный знак БКЕ 499 500 261 356.57 

ИТОГО 512 105.72 268 075.55 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря 

2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 30.09.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Утвержденная политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует. 

Эмитент имеет следующие зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности: 

 

Наименование товарного знака                        Дата государственной регистрации

                                   Номер свидетельства регистрации               Срок 

действия регистрации товарного знака 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 28.09.2007                                                                         

334882                                                            21.08.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 27.12.2007                                                                         

340593                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 27.12.2007                                                                                      

340594                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 27.12.2007                                                                         

340595                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 27.12.2007                                                                         

340596                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 01.04.2008                                                                         

347145                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 01.04.2008                                                                         

347146                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 01.04.2008                                                                         

347147                                                            04.10.2016 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде изображения 01.04.2008                                                                         

347148                                                            04.10.2016 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с п. 8.1. статьи 8 устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 

- общее собрание участников; 

- Совет директоров; 

- Президент - единоличный исполнительный орган. 

 

В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента к компетенции Общего собрания 

участников Эмитента относятся следующие вопросы:  

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества; 

4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное 

прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества  

(Положения о Совете Директоров Общества, Положения о Президенте Общества и прочих 

документов по решению Общего собрания участников); 

8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

9) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает  50 % 

стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

10) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно 

со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов 

участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 

указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 

сделки, превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

12) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация; 

13) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества; 

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества. 

 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 устава Эмитента к компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

1) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 

% до 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
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отчетности за последний отчетный период;  

2) принятие решений о совершении сделок или серий взаимосвязанных сделок (не включающих 

ранее одобренные Советом Директоров сделки), предметом которых является имущество, 

стоимостью более  10 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

3) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно 

со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов 

участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 

указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 

сделки, не превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

4) принятие решения о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом 

кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками 

товаров, работ, услуг) и займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств, величина 

которых превышает 4 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  

5) определение стратегии коммерческой деятельности Общества в соответствии с принятыми 

Общим собранием участников основными направлениями деятельности Общества, утверждение 

программ развития и планов реструктуризации Общества; 

6) утверждение бизнес-планов Общества на год (полугодие), инвестиционных проектов, 

рассмотрение полугодовых отчетов Президента Общества, предварительное утверждение 

годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, рекомендации Общему собранию 

участников по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, 

образования и использования фондов; 

7)  определение номенклатуры должностей руководящих работников Общества; 

8) определение политики в области оплаты труда, осуществления компенсационных и 

премиальных выплат; 

9) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за 

исключением вопросов, указанных в подп. 1 п. 9.2 настоящего Устава), а также о прекращении 

такого участия и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций 

(паев, долей в уставных капиталах) коммерческих организаций; 

10) направление Общему собранию участников Общества рекомендаций о создании и ликвидации 

представительств и филиалов; 

11) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества. 

 

В соответствии с п. 11.3 статьи 11 устава Эмитента к компетенции Президента - 

единоличного исполнительного органа Эмитента относятся следующие вопросы: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  

4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров 

Общества; 

5) предъявляет от имени Общества претензии и иски к российским и иностранным юридическим 

и физическим лицам в связи с деятельностью Общества; 

6) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом, федеральным законом и 

внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета 

Директоров Общества. 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Джапаридзе Александр Юльевич 
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(председатель) 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности  им. И.М. 

Губкина, горный инженер-геофизик; является кандидатом технических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1995 2008 ООО «Сервисная компания «ПетроАльянс» Генеральный директор 

2005 настоящее 

время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Председатель Совета 

Директоров 

2007 настоящее 

время 

EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный исполнительный 

директор 

2007 2012 ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Председатель Совета 

Директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО «Кливер» Член Совета Директоров 

2012 настоящее 

время 

ООО «Кливер» Председатель Совета 

Директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимонин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2005 2010 ООО "Буровая компания "Евразия" Вице-президент по 

правовому обеспечению 

2005 Настоящее 

время 

ООО "Буровая компания "Евразия" Секретарь Совета 

Директоров 

2007 2008 ООО "Буровая компания Евразия "Шельф" Член Совета Директоров 

2008 2012 ОАО "ЛК Лизинг" Член Совета Директоров 

2008 2012 ООО "Буровая компания Евразия "Шельф" Секретарь Совета 

Директоров 

2010 Настоящее 

время 

Компания с ограниченной 

ответственностью ИдиСи ГРУПП 

ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Вице-президент по 

юридическому 

сопровождению, Директор 

филиала в г. Москве 

2011 2011 ЗАО "Самотлорский капитальный ремонт 

скважин" 

Член Совета Директоров 

2012 Настоящее 

время 

ООО "Буровая компания "Евразия" Член Совета Директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Богачёв Александр Николаевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее - Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, горный инженер. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 



31 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 

время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Президент 

2012 настоящее 

время 

Компания с ограниченной 

ответственностью ИДиСи ГРУПП 

ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Старший Вице-президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

рублевый эквивалент 400 000 долларов США (предусмотрено Положением о Совете 

Директоров) 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 13 926 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 396 357.62 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 57 100.8 

 

Существенного изменения численности сотрудников  за указанный  период не происходило 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

1095 Кипр, Nicosia, Lampousas 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (на русском языке 

Акционерная компания с ограниченной ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

1111 Острова Кайман, Grand Cayman KY1-1102, Cricket Square 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

Компания является единственным участником CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
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фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 252 084 

  в том числе просроченная 988 176 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 1 417 619 

  в том числе просроченная 397 113 

Общий размер дебиторской задолженности 10 669 703 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 385 289 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ 

Западная Сибирь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 

Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 

ИНН: 8608048498 

ОГРН: 1028601441978 

 

Сумма дебиторской задолженности: 2 817 708 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от 

невыплаченной суммы 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Собственность иностранных 

юридических лиц 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 23 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Россия, Москва, Народного 

Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 3 833 288 2 147 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 22 113 817 18 057 380 15 773 928 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160   282 873 

 Финансовые вложения 1170 1 486 196 1 173 018 1 395 603 

 Отложенные налоговые активы 1180 28 375 122 228 314 960 

 Прочие внеоборотные активы 1190 187 703 158 897 117 214 

 ИТОГО по разделу I 1100 23 819 924 19 511 811 17 886 725 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 7 051 289 4 476 326 3 254 958 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 12 557 6 813 27 929 
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 Дебиторская задолженность 1230 10 669 703 10 802 351 8 403 308 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 887 690 114 808 270 644 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 748 340 12 511 982 7 379 688 

 Прочие оборотные активы 1260 14 530 1 077 991 1 055 144 

 ИТОГО по разделу II 1200 26 384 109 28 990 271 20 391 671 

 БАЛАНС (актив) 1600 50 204 033 48 502 082 38 278 396 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 576 070 576 070 576 070 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 311 860 332 387 349 160 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 28 803 28 803 28 803 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 26 278 581 21 648 143 17 378 941 

 ИТОГО по разделу III 1300 27 195 314 22 585 403 18 332 974 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 10 263 954 10 835 554 10 566 390 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 764 333 649 340 620 700 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450   80 773 

 ИТОГО по разделу IV 1400 11 028 287 11 484 894 11 267 863 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 114 934 4 246 450 1 151 626 

 Кредиторская задолженность 1520 10 423 281 9 170 403 6 535 861 

 Доходы будущих периодов 1530 2 752 2 522 2 880 

 Оценочные обязательства 1540 1 340 288 666 297 814 377 

 Прочие обязательства 1550 99 177 346 113 172 815 

 ИТОГО по разделу V 1500 11 980 432 14 431 785 8 677 559 

 БАЛАНС (пассив) 1700 50 204 033 48 502 082 38 278 396 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 

ограниченной ответственностью / Собственность иностранных 

юридических лиц 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 23 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Россия, Москва, Народного 

Ополчения 40 корп. 2 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2012 г. 

 За  9 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 51 668 689 42 277 941 

 Себестоимость продаж 2120 -41 572 394 -35 711 538 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 096 295 6 566 403 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -1 911 895 -1 816 112 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 184 400 4 750 291 

 Доходы от участия в других организациях 2310 190 84 

 Проценты к получению 2320 305 031 253 069 

 Проценты к уплате 2330 -770 099 -682 411 

 Прочие доходы 2340 1 908 221 4 039 081 

 Прочие расходы 2350 -2 059 930 -4 338 010 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 567 813 4 022 104 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 290 557 -718 363 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 11 218 52 383 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -128 287 -47 472 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -83 500 -90 970 

 Прочее 2460 -728 -30 145 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6 064 741 3 135 154 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 064 741 3 135 154 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 576 070 000 

Размер долей участников общества 

Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке - 

частная акционерная компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Место нахождения 

1095 Кипр, Nicosia, Lampousas 1 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

проводятся на основании положений Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, 

предусмотренным уставом общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 

общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" внеочередное общее собрание участников общества созывается 

исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а 

также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 

общего числа голосов участников общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 

общества или об отказе в его проведении.  

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 

указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 

требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" срока не принято решение о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его 

проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами 

или лицами, требующими его проведения. 

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или 

лицам список участников общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по 

решению общего собрания участников общества за счет средств общества. 

Требования о внеочередном общем собрании направляются заказным письмом по адресу 

Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Очередное общее собрание участников проводится в срок не ранее 2 (двух), но не позднее 4 

(четырех) месяцев после окончания финансового года Общества. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 

указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 

требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято 

решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято 

решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может 

быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" любой участник общества вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 

пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, 

которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не 

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания 

участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения 

в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания участников общества. 
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В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего 

собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание 

участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех 

участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 

настоящей статьи. 

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 

общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания 

участников общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе 

вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: все 

участники Общества. 

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны 

направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего 

собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие 

информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 

участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию 

участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 

обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Согласно федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" исполнительный орган общества организует ведение протокола общего 

собрания участников общества. 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, 

которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. 

По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, 

удостоверенные исполнительным органом общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 

общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного 

протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества 

всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 

собрания участников общества. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Иностранное предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование: ИП ООО «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 

Место нахождения 

 Узбекистан, г. Ташкент, Ойбек 24 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36403-R 
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Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 21.07.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Общий размер процентов и/или иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по 2-му 

купонному периоду: 209 400 000,00 (Двести девять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей; 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по 2-му 

купонному периоду: 8,40 (Восемь целых четыре десятых) процентов годовых, что составляет 41 

(Сорок один) рубль 88 (Восемьдесят восемь) копеек. 

 

 

 

 

8.9. Иные сведения 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


